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H� 	����� � ��
�8� ;� ���;������� � +	��, �� � � ���8 � ��8� 
� 

	��, ������ ;� ��� ��	��M�
� � �� ������ ����
��� � ��?���, ��� � 
�� 	����� ;�������� ������ 
� ���� � �	��8 � � 7	�C�8 ;���;��8 	�-
��. � ��8 ;8�;�� 
� ��	����� ��	����	�;����� �	�� ;���;�� 	�� �� ��-

� ;� +	�� � �� ��G � �� +	��
� ��	��M���, �� ;�8� �� �����, ��C� � 
�� ��	��. +����� 
� ;����
 � ;� 8�����8 	���8 � ��;�� � G�	��C���-
��. +�� ������, ������ �	���C����, C���	� �� 
� ���
 	�� ��8����� ;� 
;�	���, � ��?�� �� ���	X�� � G	���� � "�;��8���. +� ;�	��� ;� ����-
�� ���C� �8��� +#7 � ��8����, � �����	� � G	���� � "�;��8��� ��-

� ;� � 	����
��� @�C�;����
� ������ 8�C�|��;� �� ;���	��� ;��
�� 
�	W���, �� 8���	 ��� ��X�� � ������
� �����8;��C ������
����8�. 
+	�� ;� ��;� 8�	��� �� ;� 	����
���8 @�C�;����
�, ��� �� ;� ;���	�-
��8 ����� �	W���, ���C ��C� ;� �	�C��X��� �	����8�, ����� �� �	�-
��
�, ��� � �� 	����
��� @�C�;����
� � �� ����
��� 	��� � ��
. ��8� ��-
������ ��
� C���	� �� 
� � 
���� +	��� ���;������ � ;���	��� �	��� 
	����
���8 +��
��;��C +�����, %�	X��;��C �����, 	�X��� ��	���-
;��C ���� �� � 	����
��� @�C�;����
�. &;�� ����, ��8� �������� �� 
� � 

���� +	��� ��� ������� ;� ;�	���8 �����X��
��8 ;��W��8�, ���� �� 

� ��� ����� ���|���� � ���X��� � ����
�C�;�����;��
 �	���C����. 

+�������;��� � 	��� � 8�	� � ��G ��8��������� ;� ������� ����-
�� 
� ��8�������� ;���� 	�� � ������ 
� ���X�� ��8��������� ��G � 
;��
�
 ;�	����	�. /�� � ��G 	����
�� ;� �� �;��	�
;��8 �����C�8� � 
��X��|�8� � �	�W��� �� �� �	�
��C 	�X���. # ��G ��
� � �;��	�
� 
���C 	���C������ ������	����
� ����� �	�
� ���	���M���� 	���C�
� 
�8��� ������� �	�C� �;���� ��
� �� ���� 8�	�� 	�X���. �� �� ;� ���-
���� � ;��	� �������� �	W����;� �� ��
�
 
� ��	�;�� ��;�� � ��
� ;� 
	����
��� �� �;���� 	����
��� X�	�� �������� ������. +����� �	�8�-

                                                            

1 &;��	���	, �	���;�	 � �����
� �������;��C � ��������� ���������� ����� � ��-
��
 ���, ���X� ��	����	 &�;������ �� �;��	�
� � 	����	 ������;��C �����	������ 
���� ��� 



192 >. "���|, +�������;��� � 	��� � 8�	� � ��G (1992-1995) 
�� C	�����, ���������C ������ ��������� � ���� ��;����� 	���C����� 
8�	 �8��� ;� �� ��;������ ;����� ;�	��� �������
� � �������	� � 
��G, ��
� ;� ���� � ;���� �� ;���	�
� �	�
��
� 	�X���. B���� 
� ;��-
��
 � ����;, ��;�� 8�����C 	���. 

&;��	�
;�� ;����, 	���� ;���� � ����X�� ;����, ;� ;��
�8 �	�
-
��8 ��	;��8 � �������8 �	�����8�, �8��� ;� ���� �� ��;������ �	� 
�;����, �� � 	����. @����8 
� ���� �� ;�������� 	���� �����: “��� �� 
��;��
��� ��M��� �� ��
� �� ;���� ����� ;��
� �;����, �� 
� ����� �� 
C�8���, � ���� ;�� �	����� � '������ �	��' �� ����	� � ��8� ��� ��
�-
;������
� – ��8� ;�8��, �� �� ;� ��|��� ��������, ��X ��� ��
� 
� 
'8��� �	� ������ �� ����	' “. H��C �� ����� M��;�� �;����� � 
�;�� ��-
��
���� ��X�� ����8� ������ ��W� ������� �� ��C� �� ��?� – �;����. 
B� ;� � ��;�� � G�	��C����� ��;���� ����;� �� ;��, �� � �� 	�� � 	��-
��8 ;����� � 8�	� �� 1992. �� 1995. C�����. $� �	� �;����, ;�8� 
� 

���� �;����. 

��� 
� 	�� � 8�����8 	���, �;���� 
� �� 
� ���
 	�� ��;�� ��X� ���-
8����� ��
� ��	�?�
� ��C�� ��	����	. $� 
� ��� � �C	�;�	;��, � ��-
�	�8����, � C	�?��;�� � �������, � ;�����. ����� 
� ;� �	��������8 
��	����� ����	�;� �� �����	�� �	W��� ��� ������� �������, ��	�C� 
��� ;�8���	����� 
�������. H� ����� �	W��� ;� ;� ����C��� � ��	��� 
��X���� � G	���� � �� �����, ��� � �� ;��
� 	�������� G�	��C-��;��. 
+	�� ;� �	����� �� ��;����, ��� � � G	���;��
, ���������� 8�����, 
�� �;���� ��� ;��C ��������, ��� ;������ � �	��� �� 
������;� ;� �;��-
�� ��� ��	���: 8�;��8���8� � G	����8�. H���W�|� ;� �� 
������;� � 
�	��� �� ;�� �	� ��	���, +	�� ;� ;� ��	��� � �� ;��
� �	���, ��
� ;� ;� 
����������8 	��� �����	���, ��
�	�
� � +	�;�� /�������� ��;�� � 
G�	��C�����, � ��;��
� � /�������� +	�;��. 

�����
"��� �
�
 � ��"
�	���
�	�  
 ������� ���� 

��� � ��	��� ;�������;��� � 	����8 ;�����8� � ��G 8�	� �� ��-
���� �;���;��8 ��C�?���8�, � 	�;���� ���. �;�����C �����, +��
��-
;��C +�����, 
�C�;�����;�� �	W�����	���� � ��������� �	���, � �	� 
;��C� � +����� ��8���;�� ��
� ;� ���;����|���� ;� �	W���8 +�/@, � 
��
� ;� �	����� � ;�� ���� ��	��
;�� ;����� � 	��������, �� � � ���� 
����	���� 
������� ��;�� � G�	��C�����. $�� 
� ;� ;��
�8 ��	;��8 � 
��	����;��8 �	�
;���8, �8�;�� �� �	W� �M�� 8�	� � ;��
�8 	���8�, 
�	W��� �M�� 	���, �����
�|� � ��
���M� �	W�����	����, ���������, 
�� � � 	���� �	���. B�
 ��� 
� ��X�� ;� �;��;���M���8 18. �8���8�-
��1972. C����� ��
�8 
� ����;��� 	�X��� �� 
� ��;�� � G�	��C����� 
�	W��� �	� ����
� ��
� W��� � /��������. B�8� 
� ���8���;��� ��8�-
���� #%�$@-� �� 1943 – �� 
� ��;�� � G�	��C����� ��	���	�
� ;�� �	� 
��	���, � �� 
� +	��8� � G	����8� 8����� ����� ��;�� � G�	��C���-
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��. +	�� � G	���� � ��G ��;� �8��� �	��� �� +	��
� � G	���;�� ;8�-
�	�
� ����8 � ��8 �	�C�8 	��������8�. %�X� +	��
� � G	���;�� ��;� 
���� ��������, �� +	�� �� G	���� � ��;�� � G�	��C�����. &��� 
� �� 
��
 ����� ��;�� � G�	��C����� ������ �	��� �� ;��
� �	W����;� � 
�-
C�;�����;��
 ��
������, �;��� �� 1974. ������ 
� 
�X ���� �	����?�� 
�	��� ��
;��� ��	��� �� ;��
�
 ��	���	�
� � ��;�� � G�	��C����� �� 
;� �����
� � �
����� ;� ����8 ;�;����8 	��������8. =����8 5. �;���� 
�	����?��� ;� �� �� ;� �����M��� ������ ��	���	�
� 8�C�� ������� 
“;�8� � ;����� ;� ��	�W���8 ��M�8 ;�������X��� ��C���	�
�|�C ���-
	��
� � ��X��8 ����	�;�8� /��������, � �� �;���� ;��	���8� ;� ;�-
;����8 	��������8�: �����, �� ;���� �;���� �� 1974. C����� ;�8��-
�	���M��� 
� ���� ����X���� � 	�������� ��
� ;8��	��� ����M���8. 

$�� 
� �	��� ���8���;��� �	���8 � 
�C�;�����;��
 ��
������ � 
����8 	��������8�. #8���8���8 62. �� 
��� 1990. ;� �	�������� �� 

� “��	���	�
� +/ ��G 
����;����� � ����M���”. & ��M� ;� ;� ������ 
��	���	�
� 8�C�� �������� ;�8� 	���	����8�8 ����C ;�������X��� 
/��������, �� �������� ����	�|��;�� ��|���. ����8 70. �8���8���8 

� � +���X���� ���� ��	8�	��� ���� �� 60 ��;������, �� 20 �� ;���� 
����
�, ��
� 
� ���;����;�8 8�C�� ���	����� ������ 8����� ����W�-

� � C	����� ��;�� � G�	��C����� � 
�C�;�����;��
 �	W���. $��
 
� 
�;��� �	����� 8�;��8���8� � ��;�� � G�	��C�����, �� �;���� ��	�-
�;����;�� �	��� ��	����;��, X�� 
� �� ���� ���� ��������� � ;����. 

����X��� ��8���;�� ���C ���� ;���;��C ��8����8�, ��� ��
�� ;� 
�������� 
���� �8�;�� ����	����������8� �����������8, ��	�
�	�-
��8 � ��	���������8, 	����
�
�|� 
����;����� ��	��
;�� �	C�������-

�, 	������ ;� � ��	��
;�� 
�C�;�����;�� �	W���� ��
������, ��� � ��-
�� 	�������� �� ���� ;� ��;��8 � G�	��C�����8, � ���� ;� 
�X ������ 
	�;������. ��;�� �	W����C, �����8;��C, ���������C � 8�	����C ��8� 
��	��
;�� 
�C�;�����;�� ��
������, ��8���;��-���������;�� |� ���-
;���� �� ���;�� � ��;��
��� �� ��?� �� ;��?� ��	���, ���� �� ��� ��-
���� ��X�� �� ���;� � �� �	��8 ��X�;�	������8 ����	�8� � ��;�� 
���, �� ��
�8� ;� �������� ������	8�	��� ���������� ;�	����. � 
��;�� � G�	��C����� ;� �� ���� 8�;��8��;�� +7#, ;	�;�� +7+ � �	-
���;�� G7H, ��
� 
� 
����� ���� �;�������C ������ ;� ������	8�	���8 
� ����������8 ;�	����8 � /�������� G	���;��
. 

#��
� &�����C���|, ������ 8�;��8��� � ��?� ;�	���� +7#, ��
�-
��� 
� 1990. C����� ;��
� “&;��8;�� �����	���
�” ��
� 
� ����;�� ��-
�����8 ;���8��;���� C�����. <��� ��
��� |� ������� ����8��������� 
�	W�����	���� � ��������� ;������
� � � 
�C�;�����;��
 ��
������, 
��� ��;���� � /�������� ��;�� � G�	��C�����. $� ����� ;������ 7�-
���	���
� 8��C�8 ;� ������ ��;� �� C����, ;�	���
�|� �� 	����� ��-
�����. %�| � ������� 7����	���
� ;� ��W�: “$;���	��� �;��8� �� 
;��8 ��M�8� � �;����8 W����� ��
�������, � ��	����� � �	�X��� 
�	�� ������ �;��8;�� �
�	;�� 8�;�� � ;���	��� 
����;����� �;��8;�� 



194 >. "���|, +�������;��� � 	��� � 8�	� � ��G (1992-1995) 
�
�	;�� ��
������ �� "�	��� �� &�������
�”, � 8��� ��M�; “��8� 8�-
	� �� ���C��;�����
� ��8�?� �;��8;�� �
�	� � ���;��8;��� �	�X���-
��� � ���������� ��;������
�”, ��� “�;��8;�� ���	�� �	��� � 8�W� 
�	�|� �	����8��� ���;�� ��8 
� 8�	���� � �	�
�� ������ ;��W�� �� 
8�W�, �� ;�8� ;	�X��� ��;��
�|� ���;��8;��, ��C� ��C	����� � ���� 
�;��8;�� ���;�”. 

B���8 �	W�����	���� � ��������� �	���, ��
� 
� ;��	�
� �� ��	-
8�	��� ����������� ;�	�����, ��	8�	��� ;� 
�X 1989. C����� ����-
;	�;�� �������
�, ��
� ��
�	� �	������ ��8���;�� "�;��8��� � G	-
���� � 
���� ��� +	��, � ��;��
�, ��;�� ����	�, ������� +7# � G7H. 
7�X�� 
� �� 	��	��� ��X����� �� 14. 	������8 � ���	����8 ���C	�;� 
+����� ��8���;�� @�C�;����
�, �� ��
�8 
� �������� �	�X����� ��
��-
����� �	W���. B� �	�X����� � �	�������� 	���� ��	8�����C�
� �	�-
���� ;� 	���;����8 ��	8�	��� ����������� ;�	�����, ��
�	� G7H-�, 
�� +7#-� � ��
��� +7+-�. +	�� 
� ;�� �� ����8��	;��� ����	� ��
��-
X� �;���� � +����� ��8���;�� � ������	8�	���
 ;�	���� 	���	8�-
;��. %������� ��;���� +7# � G7H-� �� ���	���8� � 8������8� � ��-
;�� � G�	��C����� � �	��� ����� G	���� �� ��8 ���	���8� � ������-
�� �	���;�� ��;���� �� �	� /�8���
�, ���;�|��� ;� +	�� �� ������ 
�������
� � �7G-�. B�8 ���������8 ;� ��;� ������� ;�8� ��� ;�	���� 
��� ��� ��	��� �	���� �	�|�C, ��| ;� ;� ������� � ��� 	�������� – G	-
���;�� � ��;�� � G�	��C�����. +��
� �X�	��� ;� �;8�	��� �;���	�8�-
�� �	���� +	�� � G	���;��
 � � ��;�� � G�	��C�����, � ��
�
 
� ����-
;	�;�� �	���C���� ������ �� � ����, ��| �� 7	���: � %�X�C	���, 
H��	���� � ����8 �	�C�8 8�;��8�, ��8� ;� ;���M��� +	��8� �� ���-
�� ����� 
� +	��
�, ����� 
� ��;�� � G�	��C�����, ��� � G	���;��, �� 
��C��� �7G. 

7� �� +	�� � G	���;��
 � � ��;�� � G�	��C����� �;���� ��� ��-
	����;��� �	��� �� ��;��
�|�8 �;����8�, ��� ;� � G	���;��
 � � ��-
;�� � G�	��C����� �	����� �� �8�
� ;����;����������� 8�����. �� 
��8 ���� ��;�� � G�	��C����� 
� �8��� �� ;���� � ;��8� G	���;�� � 
�� ��;��;�� 	��� �� ����	�;� G	���;��, ��
� 
� ��;�� +������
� �	�� 
�	����� �� ��� ;���;�
�, ��� � �C	�;�
� �� ;��;����� ;	�;�� ��	�� � 
���X� 
�C�;�����;�� �	W���. � ����������8 G7H-���8 “��W�|��8 
�;����” �� 1990. C�����, +	�� ;� ���������� �������� ��� ��	�� �� 
G	���;��C �;���� � �	�C��X��� ����������8 8�����8, ��
� ;� 8�C�� 
;���	��� ;�8� 	���8. $� 
� ���� ��
�	� ����� ;� ��;�M�8 	��������� 
������, �	�C���8 � ��	�	�8. ��
� ��X������ �� ;���� �;����, � ;���-
	��� ���������� 8�����, ���������������8 ��|���8 C��;��� ��-
;������� � +���	�, ���� 
� �� �;����8 	�C���;���, ��| ������8 ��|�-
��8.  

+����
�|� G	���;��, �	� ��������� �	��� � ���� ������� ��8M� � 
������ ���� �	W��� �	�8� �;����� �;�����C ��C�	�, ���	������
��-
�� �������
� "�;��8��� � G	���� � ��;�� � G�	��C�����, ��
� ��X�� 
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��X������ �� ;��
�� �	����� ��	8���. +	�� ;� �	���	��� ��� �����-
����� 8����� “���� ;� ��� �	���������� �	�
��� �	��� 30 ��;�� �� 
������C ;�������X��� � /��������, 8��� �� "�;��8���, � ������ 
��X� �� G	����”. ���	������
���� �������
� 
� �� 29. ���	��	 � 1. 
8�	� 1992. C����� 	�;��;��� 	���	����8 � �� �� ��������� �����. 
!�M 
� ��� �� ;� ��;�� � G�	��C����� ������ �� +�/@, 
�	 
� 	������� 
	���	����8� ��� ����	�� ������ �� �;���� ��C��� ��	����;��� �	�-

���. �� 	������� 	���	����8� ��
� ������ �������� ��
��M��. B���-
X�� 8�;��8��;�� �	W���� � ��������� ��?;��� ������� � +7#-� ��-
;���� 
� � 
����;� ������� �� 
� “;��	� 63 ��;�� ��	��� ��	����� ;�-
C��;��;� �� ������;��8 �	W���8”. #��, �� ���
 �	�
 ��
� ��;����� ��-
���;�� C	����� �� 66,6 ��;��, ��� ����	�|��;�� ��|��� ��
� 
� ���� 
���	����. B�
 	���	����8 
�, �����, �	������ � �	�� ��	�C���	��
 ��-
8�;��	�, �� C� ������� �	���� �	W��� �� �� 8�C�� ;8��	��� �;�	��-
��8. ��� 
� ��, � ;���	�, ����� �� 	��. ��;�����C ���� 	���	����8�, 
1. 8�	��, /�8�� 7�����|-'���, ��;��
� ��8������ 9. �	�C��� 1. ��	��-
;� �����	�C��X��� #	8�
� ��;�� � G�	��C�����, ;� 
�X ����8 ���-
;����8� ����� 
� ;	�;�� ;������ �� ��X��	X�
� � +�	�
���, ���� 
� 
���
�� ;��� ������ ��	����|, ��� ��C���	�8 �� �8 ;8��� ;	�;�� ;��-
���;�� ��;����. 

$��	� �����4� �
 �
�  ��6�� �����
� 

/�� � G	���;��
 1991. C����� � ��;�� � G�	��C����� 1992. C����� 
����� 
� �� �;������� �����. ��
�	� 
� ��X�� �� ���	�W����� ����-
;���	���� ��	���
��� ��	8���
�. B� ��	8���
� � G	���;��
, ��
� ;� 
;�8� ������ �� �	���;� 	�� � ;�;���� 	�������� ��;�� � G�	��C���-
��, �������� ;� ;	�;�� ��	�� � � 
�X ��;��
�|�
 ��
�������
 
�C�;��-
���;��
 �	W��� � ��
;�� @�#. G	���;�� 
�, ��8�� �� ����� �C	�8�� ��-
������ “����X������” (*��C�M) �������8 1991., ��| � �	���|� ���-
��	��� ��
�� ��;�	�� ��� ��C���	�8 ������ ��X����, � ���� �� �;��-
���� ��� ���	����C ;��������� � ������ ;� ������8� �	�W
�8, ��
� 
� 
� �	���|� �;�� C����� ��	�;���� � ������ �� ;	�;�� ��X���� B����� 
��	�����, ���	��, � 2. 8�
� �� ��	��� +���. &;���	�8��� ;� +	�� � 
G	���;��
, � +	�;��
 �	�
��� � @�# �	�C��X��� �� �C	�;�	�, ���� 
� 
;���	�� G	���;�� ���	X��� �C	�;�
� �� ;��
 ;	�;�� ��	�� � �	W���� 
��
;�� @�#. B� �	������� �� 	��� �	��� B�?8���, �	���;��C �	��;��-
���� � ��?� �����
�|� ;�	���� G7H-�, ��
� 
� ��C���	�� �� @�����|�-
��8 �	C� � H�C	��� 24. 8�
� 1992: “/��� �� �� ���� �� C� G	���;�� ��
� 
W�M���. #�� 8� ;8� �	���
����� �� ;�8� 	���8 8�W�8� ����	��� ;�-
8�;�����;� G	���;��. H��C ��C� ;8� 8� ������ �������� �	�C���	�, � 
��� ��� �	�C���	� ;8� ��	8�	��� ;��
� �	�W��� 
�������. 7� �� ��-
;8� ���� �	�����, �� ��;8� ��X�� �� ��M�. H����, 	�� 
� ���� 8�C�|� 
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���
�|�, ;�8� �� ;8� ���;���� �� ��X�� ��M���, �
. �� ;�8�;�����;�� 
��X� �	W���”. 

����� ;���	��� �	���;�� ��	���
;�� �� 	��, ;���	��� 
� ��	���
;�� 
� � ��;�� � G�	��C�����, ����?� �� 	��. +� ;���	���8 ����X�� ��	�-
��
;�� ;� ������ � �	�C�
 �������� 1991. C�����. "�
�	 ����X�� @�# 
+���	 G�������| ����� 
� ��	������� ��	���
;�� �	�� ���. “���	���-
;�� ��C�”. <�� ������	8�	��� ������ X��� ��	W�� 
� 7. � 8. ���	��-
	� 1992. C����� ;�;����� � ;��� "���	�|�8� ��� B	������, ������ �� 
���
� � +	�� � G	����. B��� 
�, ���� ;�8 G�������| ��X� � ;��
�
 
����� “����� ;�	���C�
�”, ���	���;�� ��C� �	�
��� �� 60 �� 10 ��-
M��� ��	���. �� ��8 ;�;����� – ;���������, ������ X��� ���	���;�� 
��C� ����� 
� 7�	������ �� ���	��� ;���	������� ��;�� � G�	��C���-
��, � ��
�
 ;��
�: “$;����� ������� � ��G 
� ��X���� 8�;��8��;��C 
��	���, ������� ���������� � �
�������;�� ��G...” 7�	������ �� C�-
��	� �� ��C� 
� ���� ���	���� ��X������ "�;��8���, �	���� ��C� 
� 
��	8�	���. $�C���	 
� ���� ��|�, 
�	 ;� � G	���� 8. ��	��� 1992. C�-
���� ������ $����� � ��	8�	��� “G%$” � G�	��C-��;��. ����� 	�-
�� �	���;��C �	��;������ � ��M� 	���, �	�C���	�� 
� � �	��;����� 
�	��;����X��� ��;�� � G�	��C����� #��
� &�����C���| � �;��8 ��-
M�. “{	���
�8 8�	 �� �	W���”. B� 	���, ��;�� ������ �� 6. ��	��� 
1992. C����� �H � �	������ ;�8�;�����;�� ��� 	��������, ��X�� 
� 
�� �;��M����� �	��� 	����� ������ � +�	�
���, ��
� ;� �������� ��-
����� 	���. +	�� ��;� ;���	��� ��	���	8���
�, 
�	 ;� ��������� �� 
@�# ��X���� ��������� ;�������X���, �� � ;	�;�� ��������
� � G	-
���;��
 � ��;�� � G�	��C�����. $�� ;� �;��M��� �� +	�� � @�# � �� 
;	�;�� ��	�� � ��;�� � G�	��C�����, 
�	 �	�C� ��� ��	��� ��;� ;� ��-
������ ��������� �� ;��W��� ��
;�� � @�#. &;��M��� ���� ������ ;� 
�� ����� �	����� ��C�?�
� � �����
� @�#, ���� ;� ��� 8�	�� �������-
�� �� ��;�� � G�	��C�����. �� ������8 W	���8�, �;���� ;� ��	����� 
���8|��� ������ �� @�# � +�	�
��� � B����. � +�	�
��� ;� ���	���-
;�� ��C� � H����� ��	���� ��� ��8����8 �.�. �	��;������ /��������, 
�
��� ����|� � ��?�8 G	���� +�
����� �M�
�|�, 8�;��	�	��� ��
�� 
������ ��8���� 2. ��
�� ����-;�� � ��������� �� ��C� C	��� � 7��	�-
��M����
 �����, ���� 
� 8�	�� ������� ��� ��C���	�� ;� �	��;����-
��8 #��
�8 &�����C���|�8. B�8 
� �	�����8, �	�8� ����������8 	�-
�������8�, ���
��� 5 �����	�, 1 ��������	, 17 ��
���� � 
���� C	�-
?��;�� ���� � ;��W�� @�#. @�X C�	� 8�;��	 @�# �	�	�?�� 
� � B���� 
15. 8�
�, ����?� � ���������. � ������ 17. ��	��;� ���
��� 
� ��� 200 
�	�������� @�#, � 	���� �����	?��� �	�
 M���. �	�
�8 8�
� �;�� C�-
���� ��;�� ;� 8�;��	 � 	��� �� ���� � ����� %�;� "�;���� � +�	�
�-
��, X�� 
� ��;��W��� �����-��8 8�|����8� ��� ����� �� ���?��� 
;�����
� ������	8�	���
 +������
 /�������� @�C�;����
� 31. 8�
� 
1992. C�����. $�� 8�X��� H����� ���� 
� ��;���� ���8��� ;���	���-
���� ��;�� � G�	��C�����, X�� 
� ������� ������� � +	��
� ;� ���-
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8���8 ����C ;���	������� �� ��;��� � "�����
�. � ���� ;� ��8�C�|-
��X|� �� ���;���� 	�� � ��;�� � G�	��C�����, ��;��
� |� �	� ��-
	��C��� � ��	���8� 	��� � ��C���8 ��	����	�;����8� ��
����� ;����-
|�: “7�X�� ;�8 �� ���M���� �� �� 
� ������ �� '����8' ��;�� �� �� 
W��� ������;��;�, ���� ������ C	�X��, 
�	 
� �� ������W�� ������ �� 
C	�?��;��C 	��� � ��;��. +	�� � ��;�� ;� 
�;�� ;������ �� ����� �� 
�� W��� �� �	������ ������;��;� ��� &�����C���|�8... 7�X�� ;�8 �� 
���M���� ��, ���� ;�8 ;� �	���� �� ��;��C��8 ��C���	 � �;����� �� 
������ ��;��, ��;�8 �;��� � ��
� �;���� ��X� ��X�� X�� 
� 8�C� 
�������, �� ;�8 �� ����� �	���;��� �	�C�8�”. 

��;�� �	�C��;����� ���	������
���� �������
� � +���X���� � 
�	�C��X����� 6. ��	��� 1992. C����� ;���	���;�� � ������;��;�� ��-
;�� � G�	��C�����, ����;�� ���� ;���;�
� �� +�/@, ��;������ +	�� 
;� ����;���� +���X����. ��	��; ��8� ����X����, +#7 ;� ��W�	��� 
� ��| 9. ��	��� 1992. ;� �	������ �� ;���;�
�. + ����	�8 �� ������-
X�� ��X����� � �� 
� @�# 8�	��� ����;���� ��;�� � G�	��C����� �� 
15. 8�
� 1992. ��� �|� � 	��, �� �� ;� ����C�� ;�C�	�� C������, 12. 8�-

� 
� �������� ��	8�	��� ��
;�� �����	�C��X��� +	�;�� /�������� 
��;�� � G�	��C�����, ����;�� /�������� +	�;��. &;�	�W�
�|� ��	��-
��	 	��� – � ��	�
�|� ;�	��� ��8�?� ���	�8����C � �C	�;����C ��	��-
��	�, ;	�;�� ��	�� � � G	���;��
 � � ��;�� � G�	��C����� ����� 
� 
�;�M����� ���	�8���� 	��, ��	�
�|� ��8�?� ��� ����	������ – �;���� 
��� ��;����. 

7	�C� ;�	��� �� ���� ;� #��
�8 &�����C���|�8 �	���C�� 
� 	����8 
�	���C�����8 � 8���
;��8 ;8�������8�. $� 
� ��| �� ;�8�8 ������� 
;������ �� “;�8 ��
� ��;��X�� ;���”. &��� 
� � ;��
�
 7����	���
� 
�	���;�� – ���� &;��8 8�W� ������ �� 	�X� ��;��
�|� ���;��8;�� 
���;� – ���� ���;����
�: “�	��	����� ���
� 
� 
������ ���;�� ��� � ��-
��;����”. ���� ;� +	�� � ��;�� � G�	��C����� �	�W��� ��;������� 
����	, &�����C���| 
� ;������ �� 
� ; 	���8 �	��	���� � �� 	�� ��
� 
� 
������� �� 8�W� ��
�� ������, ��C����� X�� ;� 8� ;�������� ���� ��-
�;�	��� ��;�� ;8�	����� 	����C ;���� � G	���;��
. &���� 
� �	�W�� 
� �	���	�8�, ��8���8� � ��;������
�8� ��
�8 �� �� 8�;��8��� � ��-
;�� � G�	��C����� ;���	�� W	��� � 8������� ;	�;�� �C	�;�
�, � ��C�-
���� @�#, � ;�� � ��M� �� ������� ;��� ;�	;�� �� ;��
� ;�	���, � ��
� 
�� C� ������ �� W�M���C ��M�, �� ;��;�	��� ��8�| �;��8;��� ��8�M�. 
+ ����	�8 �� ;� +	�� ���;�� ���� � ��	�����	����8 ����W�
� ;� 
1.400,000 �	�8� 1.900,000 8�;��8��� � 700.000 G	����, ����	 � �;��� 
����� 
� �	���;���� @�#, +	��8� � !	��C�	��8� �� @�C�;����
�. 

����� W	������� G	���;�� %�����	� �� �	W���, � ��M� �	�����-

��� ;�	��� �������;��, � ��;�� 
� �8�;�� ;	�;�� ���	��� “��8�XM�-
�� ;	�;�� ��;��� +�	�
���, �� ��C� 
�, ����?�, �	��M��� W	���. #�;�-
����� 
� ���� ��8�C�|� �� ������	8�	��� ��	��; %/+ – +�	�
��;��-
	�8���
;��, ;� 10.500 ��	��� ��;���� C	�� ;� �	��� 300.000 "�;��8�-
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�� � G	����. �	�� ��
� ��� � ��|�8 ��	�W��� ��C� X�� ��	�W�� ;	�-
;��8 �	�C	��;��8 � ;��;��8 ��;�M�8�. �	�� 
� �	��� &C8��� �8�� 
���� ;� �;����8 	���X��8� � ��;�� � G�	��C�����. $��8� ;� 8�	� 
������ �� 
� /�������� +	�;�� 20. 
��� 1992. �	����� #�	��	�8 +�	�-

��� ���/$�$/� �� ��	�X|���, �;���	� #	8�
� ��;�� � G�	��C�-
����. �8�;�� ��	�	� � �	�C��� ��� "�;��8���8� � +�	�
���, ��	�	� � 
�	�C��� ;� ���� ����W��� +	�� � +�	�
���. <�8� ��;��
�|� 8�;��-
8��;��-�	���;�� ���;� ��
� �����M����� ����X���� C	���. B� ;� �	�-
W����� +	�� ���� � ��
��|�8 “�������	������8 ��C�	�” � ��	��� 
��;�� 7	�C�C ;���;��C 	���. �	�
 ����
���� +	�� � +�	�
��� � ����8 
�	�C�8 �	�
���8� ��� 8�;��8��;��-�	���;��8 ��
��8 ����	���8 ��
� 
���	?�� �� �� ����;. H� ����	8���� ;���� ;�	�
��;��� +	�� ��
� ;� 
�;���� � ��8 C	��� ��
�����
��
� 
� “����8����” – ���C� +�
����� 
*���	� “�	���	�, �������, �;����”, ��
� 
� ��C�� 	���� ������� �� 
1992. C�����. *���	 �� 
����8 8�;�� ��X�: “&���	�;����� 
� �� ���-
����� C���	�� ���	� ��;�;��	� �� ;� ��;�� 60.000 +	�� �� +�	�
���; 

����� �� ��� �� �� �8� ��X� �� 80.000 � ����M���8 +�	�
���”. �� 
�	�C�8 8�;�� ��W�: “7	�C� ;�	���, ����;�� �C	�;�	, W���� �� �� � +�-
	�
��� �;���� ;�8� "�;��8��� � G	���� �� �� ;�������, ��� C	�W�� 
���������� ;��
�;��, 8�W� ���X������ � ���
��� C	��”. B� ����� �� 
;� ;�	�
��;�� +	�� ���� W��� X��� #	8�
� ��G, ��
� �� 
� ��� � 
"�� � �	�C�8 �	������8 ��	8���
�8� ��8����� �� C	���. �	���-
C����� �;����	��� 
� ���� � ;� 8�;��	�8 ������ � 	��� �� ���� � 
����� %�;� "�;���� � �� ��
��� "�	����8�. �	���C���� 
� �	����� 
�����8, 
�	 ;� ��W���� � +	�� � /�������� +	�;��
 � � +/ @�C�;��-
��
�, ���?���8 ;�����
�. 

$��	� �6�
q�
��  ��������
�
�
 �  
4���4
	���-���
����� ��
��� 

+�������;��� �	��� � ��;�� � G�	��C����� ������� |� ����8���-
������ �� X�� 
� ;���� ;�	��� ���;���� �	�� �	�� �����	��� � ;��-
;����� 
����;����� �	�;��	, ����� ��
�C 
� �;���� �������� ������� 
��� 8�;��8��;��8 ����	���8, � ��8� X�� |� ��|� �� 	��� ��8�?� 
"�;��8��� � G	���� � ��8�?� "�;��8��� � "�;��8��� � ����|��-
�����;��
 �	�
���. +	�� ;� ����	���;��� � �	����� ��������� �	�
�-
��, ���. ��	�� �	�
��� (���8��, �	�����, 7	��	, *�����, ���	���� 
���), ����8 �;����� G�	��C�����, /�8���
;�� �����, ���	���, +�8-
��	�
� � ��;�����. G	���� ;� ;� �;������ �� H������ G�	��C�����, 
+	���� ��;��, � "�;��8��� �� C	�� +�	�
���, �����, ��	�W��, � �� 
H������-������;�� ��;��.  

� /�������� +	�;��
 	���� ���	���
� ;� ��
�	� ������ � C	�����-
8� C�� ;� "�;��8��� � G	���� ���� �	�
���� 
��� ��� �	����W�� 
�;��, ��� X�� ;�: �	���, ����, +��;�� "�;�, �	�
���	, @�
��, 7���
, 
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7�	�����, �	��, �	��� � ���� ��	�X� �� 7	���. B�8� C�� ;� +	�� ��-
�� � 	��������
 ��|���, 	����� ���	���
� ��
� �� ����. & 
���� � �	�-
C� ;����
 ������
� ��	 ����8���� ��	����	 	���. &���W���;� ���	���-

� �� +	�� � ��	�� �� X�� ��|� �	�;��	 �	��;������ 
� �� �������� 
X�� ;� ��� ���� ���;���� ��� 60 ��;�� C	�������C ���;��X��� � ��-
;�� � G�	��C�����. �	���� +	�� � ��;����� � H������
 G�	��C���-
��, ��
���� ;� G	����8� � "�;��8���8�, ��
;������� 
� 	�C���	�� ��
-
;�� G	���;��. B� 
� ��
;�� 
�X 20. 8�	�� 1992. C����� �	��	�� � ��;�� 
� G�	��C����� �	����8 +�����;�� �	��, ��;��;�� �	�� � 7�	����� 
�� ���� �� B���� ���� �� �	������	��� +	��
� � @�#. B���8 ��� ���-
	���
� ��
;�� G	���;�� � ������� G	���� � "�;��8��� ���	X��� ;� 
����M +	�� � +�
������ � ������8 ;���8� (28. 8�	��). ��� 
� �� �	�� 
���� C������ ��� +	��8� ��;�� 1941/42. C�����. +� ���8 ��
��8 ��
-
;���8� +	�� ;� ���� �	�;����� �� ������ �� 7	��� �� ��;��;�� �	�
�-
�� � ���� ��;�����, ���C ��C� ;��	C��������� �	���
��� ���. ��	���-
	�.  

H� 	������ �� ��;����� � ������� G�	��C�����, G	���� � ����	�-
X��;�� ��;�� � ;�8� ��	�W��� "�;��8���8� (��;�M��) ��;� ;� ;�-
���M����� ;� �������8 +	��8�, ��| ;� �8 �	�W��� ��8�|, �� � ��� 
W������, �	�����|� �� �� ;	�;�� ��
�� ��	���	�
�. ������ 	������� 
��� �������� 	����� ;����� ���� ;�: /�������� +	�;��, G�	��C-��;�� 
� “��;�� � G�	��C�����”. 

+� ;�����8 G	���� � "�;��8��� � ;	����
 ��;��, �� ����������� 
G�	��C����� ;� ��	����8, � ��;���� � "�;��	�, 	�� � ��;�� � G�	��-
C����� �� ������� 1993. C����� ����
� ���� ��	����	�;���� ;��
;���-
�� C	�?��;��8 � ��	;��8 	���. � ���� ;� ���8 	���8 G	���� � "�;��-
8���, ��������� �	���;�� ���� �	��;����X��� ��G � ������ G7H-� 
#��� @�����| ��W�: “B	����� ;� �������� – ��	��� ;� � ��;���� ��� 
��	�� ��� ��C����� � ��C����� C���� �	�� �	�
��8 
�������8� #	8�-

� ��G, ��
� 
� ��������� ������� ��� ;���	��� ��X����8� ���	���� 
W������ �	�;��	”. B� ��W� ����� ��
� 
� �� ��
 �;���� ����� ;��
� 
	���� ��	�
�	�, � �� ��
� 
� ���;���. ����	�|� �� �� G	����, 8�C�� 
� 
8�	�� ��X� �� ��W� � �� +	��, ��
� ;� ���C ������?��� W������C �	�-
;��	� 
����� �	� ������� 	��� 1992. �	�������� ���� 8�	� ���. ����-
M�	�� ����. +� �������8 �	�W���C ;����� M�;��8��� ��� ���	��� 
#���|�, ��8� 
�, ���� ;� ������� 8�;��, ��;���� ����� 8�;�� �	��;��-
���� �	��;����X��� ��G 1990. � ��8� 
� �	��	X�� �;���, � "�;��-
8��� ����|��-�����;�� �	�
���, 	�� � ��G ����
� ���� ��	����	�;��-
�� – 8�?�����������. &;���	�8��� ���	�� #���| ;�	�?�
� � ��
�� � 
��������� � ;� ;	�;��8 � �	���;��8 ;�	���8, ��
� ;� � 	��� ;� 8�;��-
8���8� ��� ���. #�����8�� ���	�
��� H������ ��;��. 

�;��� ��8���������;�� 	����� ��
;���� � ��;�� � G�	��C����� 
��8��������� 
� ;��������, ��� � ��	����� ��	����	 	��� � ��G. � 
;����8 	���, �� � � ���8 �	�� ��C��� �;����. ��;��;��-��	��C������ 



200 >. "���|, +�������;��� � 	��� � 8�	� � ��G (1992-1995) 
��	���� �	�
;���, � �	�� �;��	�
� � ����8 �	������C 	���, �8� �	� 
�;����, � ��C���8 ��	���, ����, �� � 8�	����8 �	�
�. �;��� ��;��
�-
�� �	�
� �;���� ����� �	�
� ��	���, 8�?���	���� ��
������ � ���� 
������� C	��� 
� ����8 1993. C����� ��	����� 8��� � ������ ��G, ��-
�� �� ������M��� � 	���� �	�������� � 	���� ;��������, � �� 8�	��-
��8 �	�C���	�8� � 7�
���� 1995. �	������ 	�� ��	����	�X� ��� “�	�-
C���� ��C�?�
”. "�?���8, ��� ��X����, � 8��� ��� G	���� � 
����;�� 
� 8���
�8�, ��� ����	� �� ��8���������;� ��	�?��� ��	����	� 	��� � 
��;�� � G�	��C�����, ��C���C �	������� �� 
����C � �	�C�, �� � �	�-
|�, � � ����	�� ;� ���X|�8 �#B$-� � ��8��	������ +	��, ����� 
�	��	���� � 	����, �� � ��;��	���� ��	8�����C�
�: �C	�;�	, �M����X, 
;�������M. B���� ��	8�����C�
�, � ;����� �	���	��� ;��
� �;���� 
���W��� �;��;���� �	W��� ��G �� ��
���;��8 8�	����8 �	������8�. 
B� ������
� � �	�;�;��� 8�?���	���� ��
������ � ��G, ��
� ���� 8�	, 
�;��;���M��� �	W��� � ���� ������
�. ��	����	 	��� � ��;�� � G�	-
��C����� ���W���
� � ���;���� � W	���8�. ��X���� ��	�� �� ;� � 	�-
�� �8��� 200.000 ��C������, 60.000 ;�������� � ���� 	���8. H��C 
���� ���;���� ��
� � ��G 
�X ���	X�� ��;��	���� ����; ;�������-
X���, � �� � ��������8�, ���C ��C� X�� C� ���� � �����	�
� ��X���� 
�� ����	���
� ��G, 
�	 �8 
� 
�;�� �� �� ����; ������� �� ;� +	�� � 
����	���
� ��� ;������ �� �	�
�� � ;����; ���������� 8�����, X�� 

�, ��;����8, � ��� 
���� �� 	����� ��M��� ;	�;��� �	�������� � 	�-
��. ��
� ���;�������� �� 	���� X����. B�8� ;� �8�C�|��� ������	��� 
;� �	�
���8� ��C������, ��;�����, ��������, �	�C����� � 	�;�M����. 
��	����	 �	������C 	��� � ��G ��8�����
� ��;��
�|� ���;������
� 
���������� ;��C� � ��������8�, � ��
�������8 �	C���8�, � �	��;��-
��X���, � � � ���� �	��;������� 8�?���	���� ��
������. &���W��� 
G�X��C �	������� �� ������� ����W�� ;�8� +	��, ����?��� ;�8� ��-
����� �	��;������� � G�C, ��;��
� � �	���;���, � � ��
����
� �	�
�8� 
� ��X������ C���	���, C���	� � ����W��� �� 
����;�	���;�� � �	�-
���W����� �;���;��C ��	�?����� ��	����	� 	��� � ��G. #�� ;� ;�� 
�	� ��	��� ������ ���	�8���� �������;�� ��� ��8����;�� 	��, ���� 
;� 8�	� ;���� ��������, ��� ;� ;� ;�� �	�����, ���� 
� ���� ���X�� 
��X�� �� 	���. ���� ;� �� 8�W� ��	�|� �� 	��� ��
� ����, ���� ;� �� 
8�W� ��	�|� �� ��
� ���� �C	�;�	�, � � ���� ��
� ;� ;� �	�����. B�	�-
�� ;�8� 
���� �;���� � 	��� � ��C���8 ��	����	�;����8�, � 
����-
;����� ;� 	��� � 	��� �� ����� �� ��;��
�|� �	W���, �� 8� �� 
� �	�-
����, � ��;��
� ;� ����� ��X�� 
� �� ������, � ��	�� �� ��;��
��� ��� 
��8�����
� �	�C�C, ���� �� ;����� �;�	��M��� “�	��� 7	���”, �� 8�-
W� ���� ����|��;��. 

��X�� ;8� ;� ��X�� � ��X��8 �	�X�����8 ;�����, �	�|���8 	�-
��8 � 	��� � 	���8 � 8�	�, 8�	��� ��;8� ;� �������� ;� 	�X���8� 
������ �	�X������ ��8��� � �	�C�8 �	W���8� � ��	���8�. ��;��W�-
8� ;� ��
�	� �	�8�	�8 ���;��� "������, �	��C @�W����	������, 	�-
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��
�X� ��C�� 27 C�����, ���� 
� �� ��;��� �	��;����� ��
� 
� 8�	� 
�	�����8��. $� 
� ��;�;��	�� �� �������� �� “��� ;� ��� (��� M���) 
8�C� ������� �� 8	��, ����� �� 8�W� ������� � �� ����, ���� X�� 
� 
M���� ��X� �	�	�?��� M��;��8 ;	�� ��C� 8	W��. ���	�W��X� ;� ��-
���8 �����8. "������ 
� �;����� ��8�;�
� �� �;���� � ��8�	���. H� 
�;��X�� 	�� ��8�;�
�, �� ��������C �����
� 
� 	����� 	������� ;� 
�	�X�����8 ������;��8�, “;� ����8 ;��X|� �� ��;������ �	���� ��-

� ���� �;���	M��� � �� ;� �	������;� � 	����	���;� 8�	�
� �;�����-
��”. @�X 
� ��	�;��
� �	�8�	 ����X��� �	��;������ =���� #
������, 
��
� 
� 1990, ��8�� �� ����;�� �� ���;� �;������� ��8�;�
� ;� ;�-
X���;��8 �������8 �� ����|��;�. $�� 
�: “�	����� �� ������ ��8�-
�	��;�� ��;������
�, ���;����� �����8;�� 	����
 � �;���	�8��� ;�	�-
8� �� ;���
����
 �	���� � ������� ������ ��W�� ���	���8� ;�	�8�-
X���, ��;���� � ����;�� ��	��;���, ��	������� ;������� �������� � 
	�������� �	���. ��
� ���� ����M����� � ;��?��� 	����� ;� �	�-
X��X|� �� ���� ����8�	����� ;��
�� ������� ;�	�8 ����|��;��”. H�-
�	X�|�8� ;� 
����8 ���;������
�8 � 	���: “/�� ���� ��
��M� ������� 
�	�X���, � ����
�
� C� X���������”. 

H��	X��� 	�� � ��;�� � G�	��C����� � �	����� ��;�� ��C� �� ��-
����
� ������
��� ��	���� ��������. $��, �	� �� ;� 8�C�� 	�|� �� 8�-
����;��
� �	��	���� � 	���� ;����, ;�8 �	�W���� ����
�, � ������ 
8�	�����;��. & ����; � ���	X��8 20-�C���X��8 	�����M� �� 
�C�-
;�����;��8 �	�;��	� ��X� ;� 8�����;��
� �	��� ��
� 
� �� ��C� ����-
��, ��C� ���	���� � ;������� �������� ��
� ������ ��;���� ��;�� ;��-
��C 	���. /���� ��������
� ���	�|� � ���� ;��	� ��� �;�� ;��C� ��
� 
;� �;����	��� � ������ �� �	��� � 	�;���� 
�C�;�����;�� �	W��� � 	�-
�� � ��;�� � G�	��C�����. +	�� � � ��	����8 �	�8��� 	������� ;� 
�;��8 ��C���8 ��
�8 ;� �	����� 
�C�;�����;�� �	W��� � ����C����� 
	���� �	��� � ��G � ��;�� ����C ����
��� �� 
�C�;�����;�� ����	�-
��
�. & ��M� ��� � � 	��� � � 8�	� ��	� ;� �� ����;���	��� /�������� 
+	�;��. 

/���� 	�������� ��|� ��C�	���� �� ��� ;�	��� ��
� ;� � � ��;��-
	����8 	�����M� ���� 
��� ����C��� �� �	W����-��������� �	�;��	 �� 
��
�8 W��� � ����W� ;� �� ��C��� ��C	�?����� ��	�?���, � ;����
� 
���
 ;�	��� ��
� ;� � ;��8� 	������� �;�����;��8 � ;�	������8 ����-
	�;�8�, � ����;���M� � ��	�� � ��C��� ���	���. 
 


